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3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ООП ООО 

 

В соответствии с п. 33.1 ФГОС ООО учебный план ООП ООО МОУ «Гимназия №1» 

(далее – учебный план) определяет: 

  определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями,  

  состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения); 

  перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, составлен на 5-летний срок освоения. 

обязательная часть учебного плана в соответствии с п.33.1 ФГОС ООО входят следующие 

обязательные для изучения предметные области и учебные предметы: 

 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык, 

Литература 

Родной язык и родная литература Родной язык и (или) государственный язык республики 

Российской Федерации, Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык, 

Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика, 

Информатика 

Общественно-научные предметы История, 

Обществознание, 

География 

Естественнонаучные предметы Физика, 

Химия, 

Биология 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

- 

Искусство Изобразительное искусство, 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура, 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Обязательный учебный предмет: 

  «Математика» предметной области «Математика и информатика»  включает в себя 

учебные курсы: курс «Математика» в 5-6 классах, в 7-9 классах учебные курсы «Алгебра», 

«Геометрия», «Вероятность и статистика» (достижение обучающимися планируемых результатов 

освоения программы основного общего образования по учебному предмету «Математика» 

включает результаты освоения рабочих программ учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика»). 

  «История» предметной области «Общественно-научные предметы» включает в себя 

учебные курсы «История России» и «Всеобщая история». 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного. 
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В МОУ «Гимназия №1» языком образования является русский язык, и в соответствии с п. 

33.1 ФГОС ООО изучение родного языка (русского) и родной литературы (русской) из числа 

языков народов Российской Федерации осуществляется при наличии возможностей МОУ 

«Гимназия №1» и по заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся до 01 сентября нового учебного года. 

Изучение ряда предметов обязательных предметных областей учебного плана организуется 

по выбору участников образовательных отношений по изучению ряда учебных предметов и 

учебных курсов учебного плана МОУ «Гимназия №1» осуществляется посредством сбора 

заявлений с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в срок до 01 

сентября нового учебного года: 

  учебный предмет «Второй иностранный язык» предметной области «Иностранные языки» 

при наличии в МОУ «Гимназия №1» необходимых условий; 

  учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (при наличии 

модулей) обязательной предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России». 

Организация образовательной деятельности по программе основного общего образования, в 

том числе адаптированной, может быть основана на делении обучающихся на группы и различное 

построение учебного процесса в выделенных группах с учетом их успеваемости, образовательных 

потребностей и интересов, психического и физического здоровья, пола, общественных и 

профессиональных целей, в том числе обеспечивающей углубленное изучение отдельных 

предметных областей, учебных предметов (профильное обучение) (далее - дифференциация 

обучения). 

Деление обучающихся на группы осуществляется в рамках изучения следующих предметов: 

  предмет «Иностранный язык», предмет «Второй иностранный язык» с учетом выбранного 

языка изучения; 

  предмет «Технология» с учетом объединения в одну подгруппу девочек и мальчиков. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного плана, 

формируемая участниками образовательных отношений из перечня предлагаемого МОУ 

«Гимназия №1», включает учебные предметы, учебные курсы (в том числе внеурочной 

деятельности), учебные модули по выбору обучающихся, в том числе предусматривающие 

углубленное изучение учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов 

обучающихся, потребностей в физическом развитии и самосовершенствовании, а также 

учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ (п.33.1 ФГОС ООО). 

В соответствии с п.25 ФГОС ООО часть ООП ООО, формируемая участниками 

образовательных отношений, обеспечивается «за счет включения в учебные планы учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из 

перечня, предлагаемого Организацией». 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся и соответствующего запроса родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и предусматривает учебные курсы, 

обеспечивающие удовлетворение различных интересов обучающихся, а также этнокультурные 

интересы: 

  учебный курс  «Основы проектной деятельности», введен для приобретения опыта 

проектной деятельности как особой формы учебной деятельности: формирования умения 

участвовать в проектной в проектной или исследовательской деятельности предметного и 

межпредметного характера (с приобретением опыта публичного представления полученных 

результатов);  формирования умения совместно с учителем планировать и самостоятельно 
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проводить исследование или проектную работу, в том числе формулировать задачи исследования, 

выбирать методы исследования, соответствующие поставленной цели, самостоятельно 

планировать и совместную деятельность в группе, следить за выполнением плана действий и 

корректировать его; формирования навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, 

научных обществах, научно-практических конференциях; овладения приемами учебного 

сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

  учебный курс «Учим и учимся для жизни (Основы функциональной грамотности)» введен 

для формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

межпредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

  учебный курс «Итоговый индивидуальный проект» имеет особое значение для развития 

УУД и овладения учащимися учебных и социальных навыков в ходе выполнения 

самостоятельного проекта,  итогом  проектной и исследовательской деятельности является  

интеллектуальное, личностное развитие обучающихся, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере, формирование умения сотрудничать в коллективе и 

самостоятельно работать, уяснение сущности творческой исследовательской и проектной работы;  

  учебный курс «Культура и история Республики Коми» введен с целью воспитания 

патриотизма, любви к своему краю и своему Отечеству, уважения к коми народу и всем народам, 

проживающим в Республике Коми, к их культуре, истории и духовным традициям, создания 

условий для становления высокообразованной личности, владеющей этнической культурой. 

Общий объем аудиторной нагрузки обучающихся за пять учебных лет освоения ООП ООО 

СОУ «Гимназия №1» при 5-дневной учебной неделе составляет 5181 час. Продолжительность 

учебного года в 5-9 классах составляет 33-34 недели. Продолжительность учебного занятия – 40 

минут. Занятия в 5-9 классах организованы в одну смену. Затраты времени на выполнение 

домашних заданий в 5-х классах – 2ч, в 6-8-х классах – 2,5ч, в 9-х классах – 3,5ч.  

В соответствии с п. 22 ст.2 ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов  учебной деятельности и, если иное не установлено 

настоящим ФЗ, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация обучающихся регламентирована «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся в МОУ «Гимназия №1» проводится по всем предметам учебного плана за каждый год 

обучения в соответствии с календарным учебным графиком ООП ООО. Система оценивания в 5-9-

х классах – пятибалльная. 

В МОУ «Гимназия №1» определены следующие формы аттестации: 

№ 

п/п 

Учебный предмет Форма промежуточной аттестации 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

1.  Русский язык Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

2.  Литература Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

3.  Иностранный 

язык/английский язык 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

4.  Математика Итоговая Итоговая    
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контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

5.  Алгебра   Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

6.  Геометрия   Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

7.  Вероятность и 

статистика 

  Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

8.  Информатика   Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

9.  История  

 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

10.  Обществознание  Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

11.  География Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

12.  Физика   Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

13.  Химия    Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

14.  Биология Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

15.  Музыка Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

 

16.  Изобразительное 

искусство 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

  

17.  Технология Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

18.  Физическая культура Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

19.  ОБЖ    Итоговая 

контрольная 

работа 

Итоговая 

контрольная 

работа 

20.  Культура и история 

РК 

Итоговое 

тестирование 
Итоговое 

тестирование 
   

21.  Учим и учимся для 

жизни (основы 

функциональной 

грамотности). 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

  

22.  Методы решения 

математических задач 

повышенной 

сложности 

    Итоговое 

тестирование 

23.  Информатика. Логика. 

Программирование 

    Итоговое 

тестирование 
24.  Государство и право     Итоговое 

тестирование 
25.  Основы проектной 

деятельности 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

Защита 

проекта 

  

26.  Итоговый 

индивидуальный 

проект 

   Защита 

проекта 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ГИМНАЗИЯ № 1» г. Печора 

ФГОС ООО (обновленный) на 2022-2027 гг. 

 

 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

ОБЛАСТИ 

УЧЕБНЫЕ  

ПРЕДМЕТЫ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ  

В НЕДЕЛЮ/ГОД 

ВСЕГО  

ЧАСОВ 

V VI VII VIII IX V- IX  

Обязательная часть 2022/2023 2023/2024 2024/2025 2025/2026 2026/2027 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 165 5 170 4 136 3 102 3 102 20 675 

Литература 3 99 3 102 2 68 2 68 3 102 13 439 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык/английский язык 
2 66 2 68 2 68 2 68 2 68 10 338 

Математика и 

информатика 

М
ат

ем
ат

и
к
а
 Математика 5 165 5 170 

      
10 335 

Алгебра 
    

3 102 3 102 3 102 9 306 

Геометрия 
    

2 68 2 68 2 68 6 204 

Вероятность и 

статистика     
1 34 1 34 1 34 3 102 

Информатика 
    

1 34 1 34 1 34 3 102 

Общественно-

научные 

предметы 

Исто

рия 

История 

России 
2 66 2 68 2 68 2 68 2 68 10 338 

Всеобщая 

история 

Обществознание - - 1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

География 1 33 1 34 2 68 2 68 2 68 8 271 

Естественно- 

научные 

предметы 

Физика - - - - 2 68 2 68 3 102 7 238 

Химия - - - - - - 2 68 2 68 4 136 

Биология 1 33 1 34 1 34 2 68 2 68 7 237 

Искусство  Изобразительное 

искусство 
1 33 1 34 1 34 

    
3 101 

Музыка 1 33 1 34 1 34 1 34 
  

4 135 

Технология  Технология 2 66 2 68 2 68 1 34 1 34 8 270 

Физическая  

культура и ОБЖ 

Физическая культура 2 66 2 68 2 68 2 68 2 68 10 338 

Основы безопасности 

жизнедеятельности       
1 34 1 34 2 68 

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 
1 33 1 34 1 34 1 34 1 34 5 169 

Итого: 26 858 27 918 30 1020 31 1054 32 1088 146 4938 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
3 99 3 102 2 68 2 68 1 34 11 371 

Культура и история РК 1 33 1 34 
      

2 67 
Учим и учимся для жизни 1 33 1 34 1 34 1 34 

  
4 135 

Основы проектной деятельности 1 33 1 34 1 34 
    

3 101 
Итоговый индивидуальный   проект 

      
1 34   1 34 

-Методы решения математических задач повышенной 

сложности. 
-Государство и право. 

-Информатика. Логика. Программирование. 
        

1 34 1 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 
29 957 30 1020 32 1088 33 1122 33 1122 157 5309 
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